
Пояснительная записка к отчету за  I полугодие  2018 года 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

 На 01.01.2018г. в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  обучается 235 учащихся.  

 На 31.05.2018г. в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  обучается 205 учащихся.  

 

                     Всего по отделениям 

ФГТ О/Р Всего 

Фортепиано 67 46 113 

Скрипка 14 3 17 

Баян 7 0 7 

Аккордеон 2  2 

Гитара 12 4 16 

Вокал - 5 5 

Клавишный 

синтезатор 

- 7 7 

РЭР - 38 38 

Всего по школе 102 103 205 

Примечание:  

ФГТ – учащиеся, обучающиеся  по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств; 

О/Р – учащиеся, обучающиеся по  дополнительным общеразвивающим программам в области искусств;  

           программа инструментальные классы; 

РЭР – учащиеся отделения раннего эстетического развития. 

 В 2017 – 2018 учебный  год в МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» выпускников: 

по программе  Инструментальные классы  - 23 учащихся 

по  дополнительным общеразвивающим программам  - 23 учащихся 

фортепиано   –          15 учащихся 

скрипка          -           3  учащийся 

баян                -           2  учащийся 

гитара            -           2  учащийся 

вокал              -           1 учащийся 

 

В МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  6 отделений: 

- Фортепианное отделение 

- Струнно- смычковое отделение 

- Народное отделение 

- Отделение раннего эстетического развития 

- музыкально- теоретическое отделение 

 

7(8) лет обучения.  Специализации: фортепиано; скрипка 

8(9) лет обучения.  Специализации: фортепиано; скрипка 

5(6) лет обучения.  Специализации: аккордеон; гитара 

3 года обучения.  Специализации: гитара; баян; аккордеон 

4 года обучения. Специализации: фортепиано; вокал; скрипка 

Отделение  раннего эстетического развития 1(2) года обучения –   3 группы     
 

 

 

 

 



Все запланированные учреждением на первое  полугодие 2018 года  мероприятия проведены. 

                           Название 

мероприятия 

время 

проведени

я 

                     

ответственные 

Количество 

учащихся 
              место проведения 

1 «Рождество стучится в 

дверь» 

31.01.18г. 
 Сафонова Т.И. 

Кипарисова И.П. 
15 учащихся 

    МДОУ 

 «Детский сад «Золотой петушок»  

 п.Пангоды» 

2 «Здравствуй, 

масленица» 

18.02.18г. Сафонова Т.И. 

Кипарисова И.П. 
15 учащихся 

МДОУ «Золотой петушок»  

п.Пангоды» 

3 Лекция – концерт 

«Творчество А. 

Гедике» 

07.02.18г. 
 Якимова Г.А., 

Лисина Е.И. 
15 учащихся МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

4 Концерт  «Симфония 

весны» 

02.03.18г. 
Алехина С.В. 42 учащихся МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

5 Концерт «И играем и 

поем – в школе весело 

живем» 

16.03.18г. 

Чанчикова И.В. 5 учащихся 
МДОУ «Детский сад  

«Искорка» п.Пангоды» 

6 Концерт «И играем и 

поем – в школе весело 

живем» 

17.04.18г. 
Наваи М.З., 

Кузнецова Е.В. 
10 учащихся 

МОУ «Центр образования»  

«Детский сад «Улыбка» 

7 Концерт «И играем и 

поем – в школе весело 

живем» 

04.04.18г. 
Сафонова Т.И., 

Кипарисова И.П. 
15 учащихся 

МДОУ «Детский сад  

«Золотой петушок»  п.Пангоды» 

8 Музыкально - 

теоретическая 

олимпиада  

27.04.18г. 
 Якимова Г.А. 

Лисина Е.И. 

15 учащихся 

 
МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

9 Лекция-концерт                      

« Мир музыкальный, 

мир добра и света» 

18.04.18г. 

Алехина С.В. 8 учащихся МОУ «Центр образования» 

10 Лекция-концерт «Мир 

музыкальный, мир 

добра и света»  

19.04.18г. 
Арзикеева Л.Э., 

Никулина Е.А. 
12 учащихся 

МОУ «Средняя образовательная  

школа №1» 

11 «Встречаем весну» 24.04.18г. Лисина Е.И., 

Якимова Г.А. 
23 учащихся МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

12 Концерт 

«Музыкальная радуга» 

11.04.18г. 
Егорова О.В. 12 учащихся МДОУ «Капелька» п. Заполярный  

13 Отчетный концерт 

МБОУ ДО «ДМШ п. 

Пангоды» 

30.04.18г. Валова Е.А.,  

Никулина Е.А., 

Кипарисова И.П. 

 

47 учащихся 
МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

14 Выпускной вечер  12.05.18г. Лисина Е.И. 

Сафонова Т.И. 

 

5 учащихся 

 

МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

 

На 01.01. 2018 года - учащихся 1 класса: 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств – 29 

по  дополнительным общеразвивающим программам в области искусств – 12 учащихся 1 класс. 

45 учащихся отделения РЭР. 

На 31.05. 2018 года - учащихся 1 класса: 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств – 29 

по  дополнительным общеразвивающим программам в области искусств – 12 учащихся 1 класс. 

38 учащихся отделения РЭР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



За   I полугодие 2018  года   МБОУ ДО  «ДМШ п. Пангоды»: 

 

Участие 

учащихся  в 

конкурсах и 

фестивалях  

 

   

V Международный конкурс «Гордость России» 

 Джафарова Сабина, номинация «юный музыкант» - Диплом 1 степени 

V Всероссийский  конкурс «Гордость России» 

 Джафарова Сабина, номинация «юный музыкант» - Диплом 1 степени 

II Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио «Музыкальный 

снегопад» 

 Динмухаметова Милана – дипломант 

 Феденко Мария – лауреат II степени 

Всероссийский заочный конкурс «Мелодинка» 

 Зверянская Варвара – лауреат III степени 

 Зверянская Анна - лауреат I степени 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» 

 Княжева Ксения, номинация «инструментальное исполнительство» – 

III место 

 Зверянская Варвара,номинация «инструментальное исполнительство» 

- I место 

 Зверянская Анна ,номинация «инструментальное исполнительство» - I 

место 

 Зверянская Анна ,номинация «инструментальное исполнительство» - I 

место 

 Зверянская Варвара номинация «инструментальное исполнительство» 

- лауреат I степени 

III Всероссийская теоретическая олимпиада ( музыкальная 

литература) 

 Гончар Анастасия  - лауреат I степени 

Международная познавательная викторина по музыке «Зимняя 

симфония» 

 Каиш Дения – Лауреат 

Всероссийский конкурс «Мои таланты» 

 Храмцов Илья, номинация «вокальное и музыкальное  

исполнительство» – диплом 

 Вишнякова Дарья - «вокальное и музыкальное  исполнительство» – 1 

место 

 Бачурин Леонид -  «вокальное и музыкальное  исполнительство» – 2 

место 

 Петунин Иван -  «вокальное и музыкальное  исполнительство» –          

1 место 

 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира» 

 Храмцов Илья, номинация «вокальное и музыкальное  

исполнительство» –     I место 

 Федоров Олег, номинация «инструментальное исполнительство» –     

II место 

 Храмцов Илья, номинация «инструментальное исполнительство» –     

I место 



  V Районный фестиваль ансамблей «Созвучие» 
 Бачурина Валерия, Чернова Валерия, номинация «фортепианные ансамбли» 

- дипломанты; 

   

 Хафизов Ирхан, Ахмедова Айшан, Динмухаметова Милана, номинация 

«струнные ансамбли» - лауреат II степени; 

 

 Казыбекова Карина, Артемьев Данил, номинация «инструментальные 

ансамбли» - лауреат II степени;  

 

 Зацепа Наталья, Дубинина Надежда, номинация «фортепианные ансамбли» - 

лауреат III степени;  

 
  Всероссийский  конкурс «Мои таланты» 

 Храмцова Елена, номинация «музыкальное творчество» - 1 место 

 

   VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» 

 

 Федоров Олег, номинация «инструментальное исполнительство» – диплом I 

степени 

 

   Международный творческий конкурс «Талантофф» 

 Храмцова Елена, номинация «инструментальное исполнительство» - 1 место 

 

   VIII Окружной конкурс «Новые имена» 

 Зацепа Наталья, Дубинина Надежда, номинация «инструментальные 

ансамбли» - дипломант;  

 

   Международная дистанционная олимпиада по сольфеджио «ДоРеМи» 

 

 Федоров Олег, 2 группа – лауреат II степени 

 

V Международный конкурс художественного творчества в сфере музыкально-

компьютерных технологий «Классика и современность» 

 Храмцов Илья, номинация «композиция» - лауреат III степени 

 

 

VII Районная музыкально- теоретическая олимпиада «Юный теоретик» 

 Бачурина Елизавета, номинация «практическое сольфеджио» - лауреат 

II степени 

 Залевская Анастасия, номинация «практическое сольфеджио» - 

лауреат II степени 

 Лаврик Арсений, номинация «практическое сольфеджио» - лауреат II 

степени 

 Федоров Олег, номинация «практическое сольфеджио» - лауреат II 

степени 

 Бачурин Леонид, номинация «практическое сольфеджио» - лауреат II 

степени 
 

VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» 

 Шулепова Алена, номинация «юный музыкант»- диплом I степени 

 

 

 

Филиал МБОУ 

ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в п. 

 - 



Заполярный 

Филиал МБОУ 

ДО «ДМШ п. 

Пангоды» в с. 

Ныда 

Всероссийский заочный конкурс «Мелодинка» 

 Аптрахманова Юлия – дипломант III степени 

Международный конкурс «Изумрудный город» 

 Пальянова Полина, номинация «юный музыкант» - 1 место 

 

 Шагиева Алина, номинация «юный музыкант» - 1 место 

 

 

 

   В МБОУ ДО  «ДМШ п. Пангоды» осуществляют педагогическую деятельность 15  преподавателей.  

   В филиале МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в с. Ныда -  2  преподавателя. 

   В филиале МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды» в п. Заполярный -  2 преподавателя. 

    

   Высшая категория – 2 преподавателя; 

   I категория –  12 преподавателей; 

   Не имеют категорию –  5 преподавателей. 

 

Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»      


